
 

 

 
ФГОС ВО 

(ассистентура-
стажировка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ФОРТЕПИАНО 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК  2016 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Кафедра специального фортепиано 

 
 

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ФОРТЕПИАНО 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

по специальности 53.09.01  
Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) 

 
Уровень подготовки кадров высшей квалификации 
Программа подготовки: ассистентура-стажировка 

Вид подготовки: сольное исполнительство на фортепиано 
Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 1, 2, 3, 4 семестры 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 
 



2 
 

УДК 784 (073) 
ББК  85.314я73 

С 60 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специально-

сти 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам).  
 
Автор-составитель: Е. А. Левитан, зав. кафедрой специального фортепиано, 

профессор, Заслуженный деятель искусств РФ 
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП ассистентуры-

стажировки на заседании кафедры специального фортепиано рекомендована к рассмот-
рению экспертной комиссией, протокол № 02 от 15.10.2015.  

Экспертиза проведена акт № 2015 / СИФ от 22.10.2015 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный год Заседание кафедры № протокола, дата утверждения 
2016–2017 Кафедра специального фортепиано Протокол № 1 от 08.09.2016 
2017–2018 Кафедра специального фортепиано Протокол № 1 от 19.09.2017 
2018–2019 Кафедра специального фортепиано Протокол № 1 от 31.08.2018 
2019–2020 Кафедра специального фортепиано Протокол № 1 от 30.08.2019 
2020-2021 Кафедра специального фортепиано Протокол № 1 от 10.09.2020 

 
С 60 Сольное исполнительство на фортепиано: рабочая программа дисциплины по 

специальности  53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполни-
тельства (по видам), уровень подготовки кадров высшей квалификации, програм-
ма подготовки: ассистентура-стажировка, вид подготовки: сольное исполнительст-
во на фортепиано, квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей школе/ авт.-сост. Е. А. Левитан; Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск, 2016. – 52 с. – (ФГОС ВО ассистентура-стажировка). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация 5 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

7 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 10 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

10 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

11 

4.1. Структура преподавания дисциплины 11 
4.1.1. Матрица компетенций 12 

4.2. Содержание дисциплины 12 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

14 

5.1. Общие положения 14 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 15 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 15 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 17 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 19 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
19 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

20 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

20 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

38 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

38 

6.2.2.Описание шкал оценивания 42 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 42 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой сис-

темы 
42 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 42 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

42 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 42 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
44 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 44 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетен-

ций 
44 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 44 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 44 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 44 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 46 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 46 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
46 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 46 



4 
 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

47 

7.1. Основная литература 47 
7.2. Дополнительная литература 47 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-
ходимых для освоения дисциплины 

48 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 48 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 

49 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

49 

12. Иные сведения и материалы 50 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 
50 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 52 
 



5 
 

Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.02.01 Сольное исполнительство на фортепиано 

2 Цель дисциплины Воспитание высококвалифицированных музыкантов-
исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудо-
жественную интерпретацию музыкального произведения, вла-
деющих искусством публичного исполнения концертных про-
грамм, разнообразных по эпохам, стилям, жанрам и художествен-
ным направлениям 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

Совершенствование мастерства в использовании комплекса ху-
дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-
зыкального произведения и особенностями инструмента, развитие 
культуры исполнительского интонирования, артистизма, расши-
рение репертуара 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
 особенностей художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне понимания; 
 специфики музыкально-исполнительской деятельности на 

уровне понимания; 
 закономерностей и методов исполнительской работы над му-

зыкальным произведением на уровне понимания; 
 репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, худо-

жественным направлениям на уровне воспроизведения; 
 специфики исполнительской работы на различных сцениче-

ских площадках на уровне понимания; 
 культурной жизни общества на уровне понимания; 
 особенностей создания просветительских проектов в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения и 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" на 
уровне понимания; 

умения: 
 воспроизводить художественную интерпретацию музыкаль-

ного произведения; 
 осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность; 
 понимать закономерности и методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением; 
 осваивать репертуар, разнообразный по эпохам, стилям, жан-

рам, художественным направлениям; 
 понимать специфику исполнительской работы на различных 

сценических площадках; 
 понимать культурную жизнь общества; 
 понимать особенности создания просветительских проектов в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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 создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения; 

 представлять результаты музыкально-исполнительской дея-
тельности общественности; 

 подготавливать музыкальное произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи; 

 быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

 показывать свою исполнительскую работу на различных сце-
нических площадках; 

 участвовать в культурной жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образовательную среду; 

 реализовывать собственные и совместные с музыкантами-
исполнителями других организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и учреждений культуры просвети-
тельские проекты в целях популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и с использованием возмож-
ностей радио, телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интернет". 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 50 
в академических часах – 1800 

7 Разработчики Е. А. Левитан, зав. кафедрой специального фортепиано, профес-
сор, Заслуженный деятель искусств РФ 

 
  



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформи-
рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Способностью 
создавать инди-
видуальную ху-
дожественную 
интерпретацию 
музыкального 
произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей 
художественной ин-
терпретации музы-
кального произведения 
на уровне понимания 

знания: особенностей 
художественной ин-
терпретации музы-
кального произведения 
на уровне применения 

знания: особенностей 
художественной ин-
терпретации музы-
кального произведения 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: воспроизво-
дить художественную 
интерпретацию музы-
кального произведения 

умения: анализировать 
художественную ин-
терпретацию музы-
кального произведения 

умения: оценивать ху-
дожественную интер-
претацию музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
вать индивидуальную 
художественную ин-
терпретацию музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
вать убедительную и 
законченную индиви-
дуальную художест-
венную интерпретацию 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
вать убедительную и 
законченную индиви-
дуальную художест-
венную интерпретацию 
музыкального произ-
ведения на высоком 
исполнительском 
уровне 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики му-
зыкально-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
понимания 

знания: специфики му-
зыкально-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
анализа 

знания: специфики му-
зыкально-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
применения 

умения: осуществлять 
музыкально-
исполнительскую дея-
тельность 

умения: анализировать 
собственную музы-
кально-
исполнительскую дея-
тельность 

умения: развивать соб-
ственную музыкально-
исполнительскую дея-
тельность 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пред-
ставлять результаты 
музыкально-
исполнительской дея-
тельности обществен-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать результаты 
представления общест-
венности музыкально-
исполнительской дея-
тельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку реакции обще-
ственности на собст-
венную музыкально-
исполнительскую дея-
тельность 

Способностью 
обладать знания-

знания: закономерно-
стей и методов испол-

знания: закономерно-
стей и методов испол-

знания: закономерно-
стей и методов испол-
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ми закономерно-
стей и методов 
исполнительской 
работы над музы-
кальным произве-
дением, подго-
товки к публич-
ному выступле-
нию, студийной 
записи (ПК-8) 

нительской работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне по-
нимания 

нительской работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне ана-
лиза 

нительской работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне при-
менения 

умения: понимать за-
кономерности и мето-
ды исполнительской 
работы над музыкаль-
ным произведением 

умения: анализировать 
закономерности и ме-
тоды исполнительской 
работы над музыкаль-
ным произведением 

умения: применять за-
кономерности и мето-
ды исполнительской 
работы над музыкаль-
ным произведением 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подго-
тавливать музыкальное 
произведение к пуб-
личному выступлению, 
студийной записи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять методы исполни-
тельской работы над 
музыкальным произве-
дением при подготовке 
к публичному выступ-
лению, студийной за-
писи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать методы исполни-
тельской работы над 
музыкальным произве-
дением при подготовке 
к публичному выступ-
лению, студийной за-
писи 

Способностью 
быть мобильным 
в освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям 
(ПК-9) 

знания: репертуара 
разнообразного по 
эпохам, стилям, жан-
рам, художественным 
направлениям на уров-
не воспроизведения 

знания: репертуара 
разнообразного по 
эпохам, стилям, жан-
рам, художественным 
направлениям на уров-
не анализа 

знания: репертуара 
разнообразного по 
эпохам, стилям, жан-
рам, художественным 
направлениям на уров-
не интерпретации 

умения: осваивать ре-
пертуар, разнообраз-
ный по эпохам, стилям, 
жанрам, художествен-
ным направлениям 

умения: анализировать 
репертуар, разнообраз-
ный по эпохам, стилям, 
жанрам, художествен-
ным направлениям 

умения: интерпретиро-
вать репертуар, разно-
образный по эпохам, 
стилям, жанрам, худо-
жественным направле-
ниям 

навыки и (или) опыт 
деятельности: быть 
мобильным в освоении 
репертуара разнооб-
разного по эпохам, 
стилям, жанрам, худо-
жественным направле-
ниям 

навыки и (или) опыт 
деятельности: быть 
мобильным в состав-
лении и освоении ре-
пертуара разнообраз-
ного по эпохам, сти-
лям, жанрам, художе-
ственным направлени-
ям 

навыки и (или) опыт 
деятельности: быть 
мобильным в освоении 
репертуара разнооб-
разного по эпохам, 
стилям, жанрам, худо-
жественным направле-
ниям, дифференциро-
вать по стилям и объ-
яснять логику состав-
ления репертуара 

Готовностью по-
казывать свою 
исполнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики ис-
полнительской работы 
на различных сцениче-
ских площадках на 
уровне понимания 

знания: специфики ис-
полнительской работы 
на различных сцениче-
ских площадках на 
уровне анализа 

знания: специфики ис-
полнительской работы 
на различных сцениче-
ских площадках на 
уровне применения 

умения: понимать спе-
цифику исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках 

умения: анализировать 
специфику исполни-
тельской работы на 
различных сцениче-
ских площадках 

умения: объяснять спе-
цифику исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пока-
зывать свою исполни-

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать свою исполни-

навыки и (или) опыт 
деятельности: расши-
рять свою исполни-
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тельскую работу на 
различных сцениче-
ских площадках 

тельскую работу на 
различных сцениче-
ских площадках 

тельскую работу на 
различных сцениче-
ских площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни 
общества, созда-
вая художествен-
но-творческую и 
образовательную 
среду (ПК-11) 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне понимания 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне анализа 

знания: культурной 
жизни общества на 
уровне интерпретации 

умения: понимать 
культурную жизнь об-
щества 

умения: анализировать 
культурную жизнь об-
щества 

умения: интерпретиро-
вать культурную жизнь 
общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: участ-
вовать в культурной 
жизни общества, соз-
давая художественно-
творческую и образо-
вательную среду 

навыки и (или) опыт 
деятельности: влиять 
на культурную жизнь 
общества, создавая ху-
дожественно-
творческую и образо-
вательную среду 

навыки и (или) опыт 
деятельности: форми-
ровать культурную 
жизнь общества, соз-
давая художественно-
творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать соб-
ственные и со-
вместные с музы-
кантами-
исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образо-
вательную дея-
тельность, и уч-
реждений культу-
ры просветитель-
ские проекты в 
целях популяри-
зации искусства в 
широких слоях 
общества, в том 
числе и с исполь-
зованием воз-
можностей радио, 
телевидения и 
информационно-
коммуникацион-
ной сети "Интер-
нет" (далее - "Ин-
тернет") (ПК-12) 

знания: особенностей 
создания просвети-
тельских проектов в 
целях популяризации 
искусства в широких 
слоях общества, в том 
числе и с использова-
нием возможностей 
радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
создания просвети-
тельских проектов в 
целях популяризации 
искусства в широких 
слоях общества, в том 
числе и с использова-
нием возможностей 
радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" на 
уровне анализа 

знания: особенностей 
создания просвети-
тельских проектов в 
целях популяризации 
искусства в широких 
слоях общества, в том 
числе и с использова-
нием возможностей 
радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" на 
уровне применения 

умения: понимать осо-
бенности создания 
просветительских про-
ектов в целях популя-
ризации искусства в 
широких слоях обще-
ства, в том числе и с 
использованием воз-
можностей радио, те-
левидения и информа-
ционно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

умения: применять 
знания особенностей 
создания просвети-
тельских проектов в 
целях популяризации 
искусства в широких 
слоях общества, в том 
числе и с использова-
нием возможностей 
радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

умения: разрабатывать 
собственные и совме-
стные с музыкантами-
исполнителями других 
организаций, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность, 
и учреждений культу-
ры просветительские 
проекты в целях попу-
ляризации искусства в 
широких слоях обще-
ства, в том числе и с 
использованием воз-
можностей радио, те-
левидения и информа-
ционно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зовывать собственные 
и совместные с музы-
кантами-
исполнителями других 
организаций, осущест-

навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зовывать и анализиро-
вать собственные и 
совместные с музыкан-
тами-исполнителями 
других организаций, 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку реализации 
собственных и совме-
стных с музыкантами-
исполнителями других 
организаций, осущест-
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вляющих образова-
тельную деятельность, 
и учреждений культу-
ры просветительские 
проекты в целях попу-
ляризации искусства в 
широких слоях обще-
ства, в том числе и с 
использованием воз-
можностей радио, те-
левидения и информа-
ционно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждений 
культуры просвети-
тельские проекты в 
целях популяризации 
искусства в широких 
слоях общества, в том 
числе и с использова-
нием возможностей 
радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

вляющих образова-
тельную деятельность, 
и учреждений культу-
ры просветительских 
проектов в целях попу-
ляризации искусства в 
широких слоях обще-
ства, в том числе и с 
использованием воз-
можностей радио, те-
левидения и информа-
ционно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Сольное исполнительство на фортепиано» входит в базовую 
часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линой «Изучение репертуара высшей школы». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 курса, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 
преподавания дисциплин в высшей школе», прохождении производственной практики 
(творческой, педагогической), подготовке к процедуре защиты выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 50 зачетных единиц, 1800 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1800 
 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  276 
в том числе:  

лекции - 
семинары - 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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индивидуальные занятия 276 
– Внеаудиторная работа1:  

консультации текущие - 
курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 1407 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
117 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по курсам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репертуаром, вклю-

чающим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Формиро-
вание программ 
концертных отде-
лений 

279    48 231 Проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы, 

концерт 

 

Тема 2.Работа над 
репертуаром по-
мимо концертных 
программ 

279    48 231 Проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы, 

концерт 

 

Тема 3.Исполнение 
произведений высо-
кой исполнитель-
ской сложности 

279    48 231 Проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы, 

концерт 

 

Экзамен 1 курс 63       Экзамен  63 
час. 

Итого на1курсе 895    144 693   
Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 

Тема 4. Исполнение 
концертного отде-
ления или сольного 
концерта из 2-х 
отделений 

423    66 357 Проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы, 

концерт 

 

Тема 5. Подготов- 423    66 357 Проверка вы-  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ка сольного кон-
цертного отделе-
ния для выступле-
ния на государст-
венной аттеста-
ции 

полнения са-
мостоятель-
ной работы, 

концерт 

Экзамен 2 курс 54       Экзамен 54 
час. 

Итого во 2 курсе 905    132 714  54 
Всего по  
дисциплине 

1800    276 1407  117 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репертуаром, включаю-

щим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 
Тема 1. Формирование 
программ концертных 
отделений 

279 + + + + + + + 7 

Тема 2. Работа над 
репертуаром помимо 
концертных программ 

279 + + + + + + + 7 

Тема 3. Исполнение 
произведений высокой 
исполнительской 
сложности 

279 + + + + + + + 7 

Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 
Тема 4. Исполнение 
концертного отделе-
ния или сольного кон-
церта из 2-х отделе-
ний 

423 + + + + + + + 7 

Тема 5. Подготовка 
сольного концертного 
отделения для высту-
пления на государст-
венной аттестации 

423 + + + + + + + 7 

Экзамен  117 + + + + + + + 7 
Всего по дисциплине 1800 6 6 6 6 6 6 6  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репер-
туаром, включающим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 

 
Тема 1. Формирование программ концертных отделений 
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Формирование программ концертных отделений должно учитывать как особен-
ности индивидуальности ассистента-стажёра, его артистические и виртуозные возмож-
ности, так и необходимость приобретения и развития новых навыков и умений, и 
включать фортепианные произведения различных эпох, жанров, стилей и форм. Кон-
цертная программа составляется с целью продемонстрировать достижения ассистента-
стажёра в области знания и понимания различных композиторских стилей, жанров и 
форм, умение воплощать полученные знания в своей собственной интерпретации му-
зыкального произведения, яркое, артистичное и виртуозное владение художественны-
ми средствами исполнения. В концертные программы рекомендуется включать развер-
нутое виртуозное произведение и фортепианное сочинение XX или XXI века. 

 
Тема 2.Работа над репертуаром помимо концертных программ 

Помимо концертных программ для поддержания соответствующего уровня ис-
полнительской формы с ассистентом стажёром должна вестись работа над виртуозны-
ми этюдами и полифоническими произведениями. Желательно, чтобы ассистент-
стажёр не прерывал выступлений в камерных ансамблях и как концертмейстер, так как 
закрепление и развитие этих навыков, безусловно, необходимы для формирования пол-
ноценного артиста. Эти виды работы ассистента-стажёра не требуют отчётности. 

 
Тема 3. Исполнение произведений высокой исполнительской сложности 

Изучение, освоение и подготовка к концертному публичному выступлению про-
изведений высокой исполнительской сложности (см. п. 6.3.1). На данном этапе асси-
стент-стажёр должен продемонстрировать навыки и умения, полученные за прошедший 
период обучения и исполнить фортепианные сочинения повышенной трудности со 
сложной драматургией, виртуозным наполнением и глубоким художественным содер-
жанием, требующим владения всеми музыкально-выразительными средствами, тем-
бральными и динамическими возможностями инструмента. Данная работа призвана 
продемонстрировать способность самостоятельного комплексного анализа музыкаль-
ного произведения и умение понять и передать его художественное содержание. 

 
Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 

 
Тема 4.Исполнение концертного отделения или сольного концерта из 2-х отде-

лений 
Изучение, освоение и подготовка к концертному публичному исполнению фор-

тепианных произведений различных эпох, жанров, стилей и форм. Концертная про-
грамма составляется в пределах концертного отделения или сольного концерта из 2-х 
отделений. Как правило, основу концерта должны составлять  сочинения высокой 
сложности крупной или циклической формы по свободному выбору с учетом индиви-
дуальных особенностей и дальнейшего развития ассистента-стажёра с учётом его пред-
стоящей педагогической работы в вузе, концертной деятельности филармонического 
уровня, выступлений на международных конкурсах, а также с целью расширения ре-
пертуара, углубления знаний композиторских стилей, совершенствования исполни-
тельского мастерства и обогащения художественных средств выразительности.  

За время обучения ассистент-стажер должен сыграть четыре отделения продол-
жительностью не менее 30 минут из произведений разных стилей повышенной сложно-
сти. Выступления ассистента-стажера должны соответствовать индивидуальному пла-
ну, который утверждается кафедрой и заведующим аспирантурой. Возможно исполне-
ние два сольных концерта, объединив в каждом из них по два отделения. 
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Также, ассистент-стажёр должен приобретать и развивать способности и воз-
можности осуществлять подготовку к исполнительским конкурсам и овладевать спе-
цификой подготовки к записи в звукозаписывающей студии. 

Основная задача изучить на концептуальном и профессиональном уровне наи-
более сложные стилистические направления фортепианной музыки, чтобы быть гото-
вым к их преподаванию в дальнейшем, например: 

 поздние фортепианные сонаты Бетховена (№№ 28-32); 
 фортепианные концерты Брамса; 
 поздние сонаты Скрябина (№№ 6-10); 
 крупные сонатные и циклические произведения композиторов-романтиков и 

современной музыки.  
 
Тема 5. Подготовка сольного концертного отделения для выступления на госу-

дарственной аттестации 
Исполнение сольной концертной программы при государственной экзаменаци-

онной комиссии является частью государственной итоговой аттестации и кульминаци-
ей подготовки ассистента-стажера, его квалификации как пианиста, исполнителя и му-
зыканта. 

Итоговая концертная программа должна включать произведения высокой степе-
ни сложности, демонстрировать знания ассистентом-стажером различных композитор-
ских стилей, художественных направлений, жанров и форм, умения воплощать компо-
зиторский замысел в индивидуальной художественной интерпретации музыкального 
произведения, навыки яркого, артистичного и виртуозного владения выразительными 
средствами исполнения. 

В итоговой концертной программе будущий преподаватель вуза и концертный 
исполнитель должен проявить себя как зрелый музыкант, обладающий профессиона-
лизмом высокого уровня и ярким артистизмом, позволяющими донести до слушателя 
всю глубину и содержательность исполняемых музыкальных произведений. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на индивидуальных заня-

тиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным занятиям; выпол-
нение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
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исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репертуаром, вклю-
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чающим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 

Тема 1. Формирование 
программ концертных 
отделений 

Самостоятельная работа № 1. Комплекс-
ный анализ произведения, выучивание 
на память, преодоление технических 
трудностей, поиск индивидуальных ис-
полнительских решений. Работа со спе-
циальной литературой. Закрепление тео-
ретических и практических знаний, на-
выков и умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение реко-
мендаций руководителя и подготовка к 
следующему занятию. Поддержание и 
совершенствование игрового аппарата. 

231 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, концерт 

Тема 2. Работа над 
репертуаром помимо 
концертных программ 

Самостоятельная работа № 2. Комплекс-
ный анализ произведения, выучивание 
на память, преодоление технических 
трудностей, поиск индивидуальных ис-
полнительских решений. Работа со спе-
циальной литературой. Закрепление тео-
ретических и практических знаний, на-
выков и умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение реко-
мендаций руководителя и подготовка к 
следующему занятию. Поддержание и 
совершенствование игрового аппарата. 

231 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, концерт 

Тема 3. Исполнение 
произведений высокой 
исполнительской 
сложности 

Самостоятельная работа № 3. Комплекс-
ный анализ произведения, выучивание 
на память, преодоление технических 
трудностей, поиск индивидуальных ис-
полнительских решений. Работа со спе-
циальной литературой. Закрепление тео-
ретических и практических знаний, на-
выков и умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение реко-
мендаций руководителя и подготовка к 
следующему занятию. Поддержание и 
совершенствование игрового аппарата. 

231 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, концерт 

Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 

Тема 4. Исполнение 
концертного отделе-
ния или сольного кон-
церта из 2-х отделе-
ний 

Самостоятельная работа № 4. Комплекс-
ный анализ произведения, выучивание 
на память, преодоление технических 
трудностей, поиск индивидуальных ис-
полнительских решений. Работа со спе-
циальной литературой. Закрепление тео-
ретических и практических знаний, на-
выков и умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение реко-
мендаций руководителя и подготовка к 
следующему занятию. Поддержание и 
совершенствование игрового аппарата. 

357 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, концерт 

Тема 5. Подготовка 
сольного концертного 
отделения для высту-
пления на государст-
венной аттестации 

Самостоятельная работа № 5. Комплекс-
ный анализ произведения, выучивание 
на память, преодоление технических 
трудностей, поиск индивидуальных ис-
полнительских решений. Работа со спе-

357 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты, концерт 
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циальной литературой. Закрепление тео-
ретических и практических знаний, на-
выков и умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. Выполнение реко-
мендаций руководителя и подготовка к 
следующему занятию. Поддержание и 
совершенствование игрового аппарата. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Основным содержанием самостоятельной работы ассистентов-стажеров по дис-

циплине «Сольное исполнительство на фортепиано» в течение всего периода обучения 
является комплексная работа над всеми аспектами исполнения фортепианного сочине-
ния, подразделяемая на несколько этапов: от разбора и анализа нотного текста до под-
готовки к концертному выступлению. Этапы работы над произведением имеют опреде-
ленные характеристики и преследуют определенные цели, но при этом не должны 
иметь четких границ между собой. Наоборот, зачастую они пересекаются, взаимодей-
ствуют и, даже, идут параллельно (например, разбор и анализ текста и выучивание наи-
зусть). Более того, на этапе подготовки произведения к концертному исполнению ре-
комендуется возвращение к первоначальному анализу нотного текста в целях выявле-
ния различных неточностей и обновления восприятие сочинения с позиций уже хорошо 
выученного текста и многократно играемой фактуры.  

Многое в методике самостоятельной работы зависит от индивидуальных осо-
бенностей и возможностей ассистента-стажера. Общая стратегия должна быть направ-
лена на постоянное увеличение эффективности самостоятельной работы над произве-
дением с каждым новым фортепианным сочинением. Самостоятельная работа асси-
стента-стажера реализуется, главным образом, в виде ежедневных многочасовых само-
стоятельных занятий на инструменте. 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Теоретический и художественный анализ нотного текста» 
 

Цель работы: приобретение знаний об особенностях композиторских стилей, 
основных изданиях и редакциях фортепианного репертуара, развитие умения анализи-
ровать художественные и технологические особенности музыкальных произведений. 

Задание и методика выполнения: профессиональный грамотный анализ нотно-
го текста требует постоянного расширения и углубления теоретических знаний о раз-
личных композиторских стилях и музыкальных жанрах. Дискуссия-обсуждение с пре-
подавателем формирует самостоятельность мышления на основе профессионального 
знания. Опора на интерпретацию выдающимися пианистами способствует выработке 
критериев художественной убедительности. Как итог, исполнение ассистентом-
стажером изучаемых произведений демонстрируют результаты анализа теоретических 
и художественных аспектов сочинения. Руководителем оценивается качество исполне-
ния фортепианной фактуры сочинения и точность расшифровки авторского замысла 
композитора. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Исполнительский анализ произведения, решение технических трудностей» 

 
Цель работы: приобретение знаний о принципах и этапах работы над фортепи-

анным произведением, развитие умений самостоятельно преодолевать технические 
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трудности в исполняемом произведении, анализировать его технологические особенно-
сти, совершенствовании навыков владения разнообразными техническими приемами 
игры, поиска исполнительских решений. 

Задание и методика выполнения: решение исполнительских задач требует не 
только многочасовых занятий, но умения эффективно и правильно использовать инди-
видуальные пианистические возможности. Огромное значение имеет исполнительский 
показ руководителя, постоянное совершенствование игрового аппарата, формирование 
у ассистента-стажера системных знаний о современных методиках работы над техни-
кой. Критерием успешности является качество технического исполнения и художест-
венная убедительность интерпретации. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Создание индивидуальной интерпретации произведения в соответствии с за-

мыслом автора» 
 

Цель работы: развитие умения создания индивидуальной интерпретации музы-
кального произведения на основе авторского замысла, совершенствование навыков вы-
разительного интонирования, разнообразных приемов звукоизвлечения, владения ис-
кусством фразировки, артикуляции, динамики в целях создания художественного об-
раза. 

Задание и методика выполнения: мастер-класс и обсуждение записей и концер-
тов различных исполнителей могут быть использованы как отправная точка для выра-
ботки собственного индивидуального прочтения композиторского замысла. Следует 
учитывать, что чрезмерное «выпячивание» собственного «я» приводит к поверхностно-
сти исполнения и снижению профессионального отношения к искусству интерпрета-
ции. В то же время, без личностного развития концертное исполнение произведения 
теряет слушательский интерес. Обе крайности руководитель может продемонстриро-
вать ассистенту-стажеру собственным исполнением изучаемого сочинения, указав на 
недостатки каждой. Необходимо постоянно подчеркивать (в том числе и на примерах 
выдающихся музыкантов), что настоящая глубокая и художественно яркая интерпрета-
ция возможна при сочетании индивидуального артистизма и грамотного прочтения 
композиторского замысла. 

 
концертному публичному выступлению (концертный номер)» 

 
Цель работы: приобретение знания этапов репетиционной работы,  развитие 

умения яркого эстрадного исполнения произведений, совершенствование навыков са-
мостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных сочинений. 

Задание и методика выполнения: критерием успешности обучения ассистента-
стажера является концертное выступление. Поэтому подготовка к нему имеет важней-
шее значение. Методики подобной работы могут быть разными с учетом индивидуаль-
ности стажера, но основой должны быть репетиционные «прогоны» и «обыгрывания» 
исполняемой программы с последующим анализом и обсуждением результатов.  

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Подготовка к концертному публичному выступлению (сольный концерт)» 
 

Цель работы: приобретение знания этапов репетиционной работы,  развитие 
умения яркого эстрадного исполнения произведений, совершенствование навыков са-
мостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных сочинений в 
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сольном концерте. 
Задание и методика выполнения: критерием успешности обучения ассистента-

стажера является концертное выступление. Поэтому подготовка к нему имеет важней-
шее значение. Методики подобной работы могут быть разными с учетом индивидуаль-
ности стажера, но основой должны быть репетиционные «прогоны» и «обыгрывания» 
исполняемой программы с последующим анализом и обсуждением результатов 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репертуаром, вклю-

чающим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 
Тема 1. Формиро-
вание программ 
концертных от-
делений 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

‒ Самостоятель-
ная работа №№ 
1-4,  
‒ концерт 

умения: воспроизводить художе-
ственную интерпретацию музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-



20 
 

сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкаль-
но-исполнительскую деятель-
ность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты 
музыкально-исполнительской 
деятельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и мето-
дов исполнительской работы над 
музыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерно-
сти и методы исполнительской 
работы над музыкальным произ-
ведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкаль-
ное произведение к публичному 
выступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразно-
го по эпохам, стилям, жанрам, 
художественным направлениям 
на уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, 
разнообразный по эпохам, сти-
лям, жанрам, художественным 
направлениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художе-
ственным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне по-
нимания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-

знания: культурной жизни обще-
ства на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
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творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая худо-
жественно-творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в це-
лях популяризации искусства в 
широких слоях общества, в том 
числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских про-
ектов в целях популяризации ис-
кусства в широких слоях общест-
ва, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телеви-
дения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные 
и совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учреж-
дений культуры просветитель-
ские проекты в целях популяри-
зации искусства в широких слоях 
общества, в том числе и с исполь-
зованием возможностей радио, 
телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 2. Работа 
над репертуа-
ром помимо 
концертных 
программ 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

‒ Самостоятель-
ная работа №№ 
1-5,  
‒ концерт 

умения: воспроизводить художе-
ственную интерпретацию музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкаль-
но-исполнительскую деятель-
ность 
навыки и (или) опыт деятельно-



22 
 

ственности  
(ПК-7) 

сти: представлять результаты 
музыкально-исполнительской 
деятельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и мето-
дов исполнительской работы над 
музыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерно-
сти и методы исполнительской 
работы над музыкальным произ-
ведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкаль-
ное произведение к публичному 
выступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразно-
го по эпохам, стилям, жанрам, 
художественным направлениям 
на уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, 
разнообразный по эпохам, сти-
лям, жанрам, художественным 
направлениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художе-
ственным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания:  специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне по-
нимания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную сре-
ду(ПК-11) 

знания: культурной жизни обще-
ства на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая худо-
жественно-творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в це-
лях популяризации искусства в 
широких слоях общества, в том 
числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 



23 
 

других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских про-
ектов в целях популяризации ис-
кусства в широких слоях общест-
ва, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телеви-
дения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные 
и совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учреж-
дений культуры просветитель-
ские проекты в целях популяри-
зации искусства в широких слоях 
общества, в том числе и с исполь-
зованием возможностей радио, 
телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 3. Испол-
нение произведе-
ний высокой ис-
полнительской 
сложности 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

‒ Самостоятель-
ная работа №№ 
1-4,  
‒ концерт 

умения: воспроизводить художе-
ственную интерпретацию музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкаль-
но-исполнительскую деятель-
ность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты 
музыкально-исполнительской 
деятельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 

знания: закономерностей и мето-
дов исполнительской работы над 
музыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерно-
сти и методы исполнительской 
работы над музыкальным произ-



24 
 

подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

ведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкаль-
ное произведение к публичному 
выступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразно-
го по эпохам, стилям, жанрам, 
художественным направлениям 
на уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, 
разнообразный по эпохам, сти-
лям, жанрам, художественным 
направлениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художе-
ственным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне по-
нимания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни обще-
ства на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая худо-
жественно-творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в це-
лях популяризации искусства в 
широких слоях общества, в том 
числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских про-
ектов в целях популяризации ис-
кусства в широких слоях общест-
ва, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телеви-
дения и информационно-
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слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные 
и совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учреж-
дений культуры просветитель-
ские проекты в целях популяри-
зации искусства в широких слоях 
общества, в том числе и с исполь-
зованием возможностей радио, 
телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 
Тема 4. Испол-
нение концерт-
ного отделения 
или сольного 
концерта из 2-х 
отделений 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

‒ Самостоятель-
ная работа №№ 
1-4,  
‒ концерт 

умения: воспроизводить художе-
ственную интерпретацию музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкаль-
но-исполнительскую деятель-
ность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты 
музыкально-исполнительской 
деятельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и мето-
дов исполнительской работы над 
музыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерно-
сти и методы исполнительской 
работы над музыкальным произ-
ведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкаль-
ное произведение к публичному 
выступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-

знания: репертуара разнообразно-
го по эпохам, стилям, жанрам, 
художественным направлениям 
на уровне воспроизведения 
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ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

умения: осваивать репертуар, 
разнообразный по эпохам, сти-
лям, жанрам, художественным 
направлениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художе-
ственным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне по-
нимания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни обще-
ства на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая худо-
жественно-творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в це-
лях популяризации искусства в 
широких слоях общества, в том 
числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских про-
ектов в целях популяризации ис-
кусства в широких слоях общест-
ва, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телеви-
дения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные 
и совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учреж-
дений культуры просветитель-
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нет") (ПК-12) ские проекты в целях популяри-
зации искусства в широких слоях 
общества, в том числе и с исполь-
зованием возможностей радио, 
телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 5. Подго-
товка сольного 
концертного 
отделения для 
выступления на 
государственной 
аттестации 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

‒ Самостоятель-
ная работа №№ 
1-5,  
‒ концерт 

умения: воспроизводить художе-
ственную интерпретацию музы-
кального произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкаль-
но-исполнительскую деятель-
ность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты 
музыкально-исполнительской 
деятельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и мето-
дов исполнительской работы над 
музыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерно-
сти и методы исполнительской 
работы над музыкальным произ-
ведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкаль-
ное произведение к публичному 
выступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразно-
го по эпохам, стилям, жанрам, 
художественным направлениям 
на уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, 
разнообразный по эпохам, сти-
лям, жанрам, художественным 
направлениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по 
эпохам, стилям, жанрам, художе-
ственным направлениям 



28 
 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне по-
нимания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни обще-
ства на уровне понимания 

умения: понимать культурную 
жизнь общества 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая худо-
жественно-творческую и образо-
вательную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в це-
лях популяризации искусства в 
широких слоях общества, в том 
числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских про-
ектов в целях популяризации ис-
кусства в широких слоях общест-
ва, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телеви-
дения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные 
и совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учреж-
дений культуры просветитель-
ские проекты в целях популяри-
зации искусства в широких слоях 
общества, в том числе и с исполь-
зованием возможностей радио, 
телевидения и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Углубление и развитие овладения сольным концертным репертуаром, вклю-

чающим произведения различных эпох, жанров, стилей и форм 
Тема 1. Формиро-
вание программ 
концертных от-
делений 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

– Требования к 
экзамену (см. 
п. 6.3.1) 

умения: воспроизводить художест-
венную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и методов 
исполнительской работы над му-
зыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерности 
и методы исполнительской работы 
над музыкальным произведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкальное 
произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразного 
по эпохам, стилям, жанрам, худо-
жественным направлениям на 
уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, раз-
нообразный по эпохам, стилям, 
жанрам, художественным направ-
лениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по эпо-
хам, стилям, жанрам, художест-
венным направлениям 

Готовностью пока- знания: специфики исполнитель-
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зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне пони-
мания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни общест-
ва на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образова-
тельную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в целях 
популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и 
с использованием возможностей 
радио, телевидения и информаци-
онно-коммуникационной сети "Ин-
тернет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских проек-
тов в целях популяризации искус-
ства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные и 
совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ний культуры просветительские 
проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях обще-
ства, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 2. Работа 
над репертуа-
ром помимо 
концертных 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

– Требования к 
экзамену (см. 
п. 6.3.1) 
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программ тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

умения: воспроизводить художест-
венную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и методов 
исполнительской работы над му-
зыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерности 
и методы исполнительской работы 
над музыкальным произведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкальное 
произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразного 
по эпохам, стилям, жанрам, худо-
жественным направлениям на 
уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, раз-
нообразный по эпохам, стилям, 
жанрам, художественным направ-
лениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по эпо-
хам, стилям, жанрам, художест-
венным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне пони-
мания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-

знания: культурной жизни общест-
ва на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
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щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную сре-
ду(ПК-11) 

жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образова-
тельную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в целях 
популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и 
с использованием возможностей 
радио, телевидения и информаци-
онно-коммуникационной сети "Ин-
тернет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских проек-
тов в целях популяризации искус-
ства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные и 
совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ний культуры просветительские 
проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях обще-
ства, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 3. Испол-
нение произведе-
ний высокой ис-
полнительской 
сложности 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

– Требования к 
экзамену (см. 
п. 6.3.1) 

умения: воспроизводить художест-
венную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
навыки и (или) опыт деятельно-
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результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

сти: представлять результаты му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и методов 
исполнительской работы над му-
зыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерности 
и методы исполнительской работы 
над музыкальным произведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкальное 
произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразного 
по эпохам, стилям, жанрам, худо-
жественным направлениям на 
уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, раз-
нообразный по эпохам, стилям, 
жанрам, художественным направ-
лениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по эпо-
хам, стилям, жанрам, художест-
венным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне пони-
мания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни общест-
ва на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образова-
тельную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в целях 
популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и 
с использованием возможностей 
радио, телевидения и информаци-
онно-коммуникационной сети "Ин-
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ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

тернет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских проек-
тов в целях популяризации искус-
ства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные и 
совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ний культуры просветительские 
проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях обще-
ства, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Раздел 2. Исполнение сольной концертной программы 
Тема 4. Испол-
нение концерт-
ного отделения 
или сольного 
концерта из 2-х 
отделений 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

– Требования к 
экзамену (см. 
п. 6.3.1) 

умения: воспроизводить художест-
венную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-

знания: закономерностей и методов 
исполнительской работы над му-
зыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерности 
и методы исполнительской работы 
над музыкальным произведением 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкальное 
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лению, студийной 
записи (ПК-8) 

произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-
9) 

знания: репертуара разнообразного 
по эпохам, стилям, жанрам, худо-
жественным направлениям на 
уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, раз-
нообразный по эпохам, стилям, 
жанрам, художественным направ-
лениям 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по эпо-
хам, стилям, жанрам, художест-
венным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне пони-
мания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни общест-
ва на уровне понимания 
умения: понимать культурную 
жизнь общества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образова-
тельную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в целях 
популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и 
с использованием возможностей 
радио, телевидения и информаци-
онно-коммуникационной сети "Ин-
тернет" на уровне понимания 
умения: понимать особенности 
создания просветительских проек-
тов в целях популяризации искус-
ства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные и 
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можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ний культуры просветительские 
проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях обще-
ства, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

Тема 5. Подго-
товка сольного 
концертного 
отделения для 
выступления на 
государственной 
аттестации 

Способностью соз-
давать индивиду-
альную художест-
венную интерпре-
тацию музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: особенностей художест-
венной интерпретации музыкаль-
ного произведения на уровне по-
нимания 

– Требования к 
экзамену (см. 
п. 6.3.1) 

умения: воспроизводить художест-
венную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения 

Способностью 
осуществлять му-
зыкально-
исполнительскую 
деятельность и 
представлять ее 
результаты обще-
ственности  
(ПК-7) 

знания: специфики музыкально-
исполнительской деятельности на 
уровне понимания 
умения: осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: представлять результаты му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности общественности 

Способностью об-
ладать знаниями 
закономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи (ПК-8) 

знания: закономерностей и методов 
исполнительской работы над му-
зыкальным произведением на 
уровне понимания 
умения: понимать закономерности 
и методы исполнительской работы 
над музыкальным произведением 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: подготавливать музыкальное 
произведение к публичному вы-
ступлению, студийной записи 

Способностью 
быть мобильным в 
освоении репер-
туара разнообраз-
ного по эпохам, 
стилям, жанрам, 
художественным 
направлениям (ПК-

знания: репертуара разнообразного 
по эпохам, стилям, жанрам, худо-
жественным направлениям на 
уровне воспроизведения 
умения: осваивать репертуар, раз-
нообразный по эпохам, стилям, 
жанрам, художественным направ-
лениям 
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9) навыки и (или) опыт деятельно-
сти: быть мобильным в освоении 
репертуара разнообразного по эпо-
хам, стилям, жанрам, художест-
венным направлениям 

Готовностью пока-
зывать свою ис-
полнительскую 
работу на различ-
ных сценических 
площадках 
(ПК-10) 

знания: специфики исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках на уровне пони-
мания 
умения: понимать специфику ис-
полнительской работы на различ-
ных сценических площадках 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: показывать свою исполни-
тельскую работу на различных 
сценических площадках 

Готовностью уча-
ствовать в куль-
турной жизни об-
щества, создавая 
художественно-
творческую и обра-
зовательную среду 
(ПК-11) 

знания: культурной жизни общест-
ва на уровне понимания 

умения: понимать культурную 
жизнь общества 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: участвовать в культурной 
жизни общества, создавая художе-
ственно-творческую и образова-
тельную среду 

Готовностью раз-
рабатывать и реа-
лизовывать собст-
венные и совмест-
ные с музыканта-
ми-исполнителями 
других организа-
ций, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, и учрежде-
ний культуры про-
светительские про-
екты в целях попу-
ляризации искус-
ства в широких 
слоях общества, в 
том числе и с ис-
пользованием воз-
можностей радио, 
телевидения и ин-
формационно-
коммуникационной 
сети "Интернет" 
(далее - "Интер-
нет") (ПК-12) 

знания: особенностей создания 
просветительских проектов в целях 
популяризации искусства в широ-
ких слоях общества, в том числе и 
с использованием возможностей 
радио, телевидения и информаци-
онно-коммуникационной сети "Ин-
тернет" на уровне понимания 

умения: понимать особенности 
создания просветительских проек-
тов в целях популяризации искус-
ства в широких слоях общества, в 
том числе и с использованием воз-
можностей радио, телевидения и 
информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: реализовывать собственные и 
совместные с музыкантами-
исполнителями других организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ний культуры просветительские 
проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях обще-
ства, в том числе и с использовани-
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ем возможностей радио, телевиде-
ния и информационно-
коммуникационной сети "Интер-
нет" 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Исполняет сольную кон-
цертную программу, содер-
жащую произведения раз-
ных стилей и жанров, вклю-
чая полифонию и сочинения 
сонатной или циклической 
формы продолжительностью 
не менее 40 минут 

Демонстрирует высокий 
профессиональный и худо-
жественный уровень и мас-
терство при исполнении 
сольной концертной про-
граммы 

диагностические: 
Исполнение сольной концерт-
ной программы в концертном 
зале 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением ассистентом-стажером заданий, может осуществляться выявление при-
чин непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Интерпретирует музыкаль-
ное произведение 

Демонстрирует интерпрета-
цию музыкального произве-
дения при исполнении 

Индивидуальные занятия, са-
мостоятельная работа: 
Выступления на различных кон-
цертных площадках. Определяет специфику му-

зыкально-исполнительской 
деятельности 

Применяет знания специфи-
ки музыкально-
исполнительской деятельно-
сти 

Описывает закономерности 
и методы исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением 

Применяет методы исполни-
тельской работы 

Демонстрирует знание ре-
пертуара 

Составляет разнообразный 
по эпохам, стилям, жанрам и 
художественным направле-
ниям репертуар 

Определяет специфику ис-
полнительской работы на 
различных сценических 
площадках 

Применяет знания специфи-
ки исполнительской работы 
на различных сценических 
площадках 

Описывает культурную 
жизнь общества 

Применяет знания культур-
ной жизни общества 

Описывает знание особенно-
стей создания просветитель-
ских проектов 

Применяет знания особен-
ностей при создании просве-
тительских проектов 

Умения: 
Демонстрирует художест-

Ясность и убедительность 
концепции 
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венную интерпретацию му-
зыкального произведения 
Осуществляет музыкально-
исполнительскую деятель-
ность 

Представляет результаты 
музыкально-
исполнительской деятельно-
сти 

Определяет закономерности 
и методы исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением 

Осуществляет подготовку 
музыкального произведения 
к публичному выступлению, 
студийной записи 

Исполнение концертной 
программы, состоящей из 
произведений разных эпох, 
стилей, жанров, художест-
венных направлений 

Исполнительская и стили-
стическая завершенность 
музыкальных произведений 

Использует знание специфи-
ки исполнительской работы 
на различных концертных 
площадках 

Концертные выступления на 
различных сценических 
площадках 

Объясняет культурную 
жизнь общества 

Выделяет основное и вто-
ричное 

Создает просветительские 
проекты 

Законченность и значимость 
проекта 

Навыки: 
Демонстрирует индивиду-
альную художественную ин-
терпретацию музыкального 
произведения на сцене 

Логика индивидуального 
прочтения музыкального 
произведения, артистическая 
яркость воплощения 

Представляет музыкально-
исполнительскую деятель-
ность общественности 

Публично исполняет раз-
личные музыкальные произ-
ведения 

Художественно и техниче-
ски законченное исполнение 
музыкального произведения 

Исполнение музыкального 
произведение на публике, 
студийная запись 

Представляет объемные 
концертные программы, раз-
нообразные по эпохам, сти-
лям, жанрам и художествен-
ным направлениям 

Объем и значительность 
концертных программ, ис-
полняемых на сцене 

 

Демонстрирует исполни-
тельскую работу на различ-
ных концертных площадках 

Высокий профессиональный 
уровень исполнения музы-
кальных произведений 

 

Участвует в культурной 
жизни общества 

Определяет свою функцию в 
культурной жизни общества 

 

Реализует просветительские 
проекты 

Масштаб реализации и об-
щественная реакция 

 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Интерпретирует музыкаль-
ное произведение 

Демонстрирует интерпрета-
цию музыкального произве-
дения при исполнении 

Экзамен: 
– исполнение сольной концерт-
ной программы. 
 Определяет специфику му-

зыкально-исполнительской 
деятельности 

Применяет знания специфи-
ки музыкально-
исполнительской деятельно-
сти 
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Описывает закономерности 
и методы исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением  

Применяет методы исполни-
тельской работы 

Демонстрирует знание ре-
пертуара 

Составляет разнообразный 
по эпохам, стилям, жанрам и 
художественным направле-
ниям репертуар 

Определяет специфику ис-
полнительской работы на 
различных сценических 
площадках 

Применяет знания специфи-
ки исполнительской работы 
на различных сценических 
площадках 

Описывает культурную 
жизнь общества 

Применяет знания культур-
ной жизни общества 

Описывает знание особенно-
стей создания просветитель-
ских проектов 

Применяет знания особен-
ностей при создании просве-
тительских проектов 

Умения: 
Демонстрирует художест-
венную интерпретацию му-
зыкального произведения 

Ясность и убедительность 
концепции 

Осуществляет музыкально-
исполнительскую деятель-
ность 

Представляет результаты 
музыкально-
исполнительской деятельно-
сти 

Определяет закономерности 
и методы исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением 

Осуществляет подготовку 
музыкального произведения 
к публичному выступлению, 
студийной записи 

Исполнение концертной 
программы, состоящей из 
произведений разных эпох, 
стилей, жанров, художест-
венных направлений 

Исполнительская и стили-
стическая завершенность 
музыкальных произведений 

Использует знание специфи-
ки исполнительской работы 
на различных концертных 
площадках 

Концертные выступления на 
различных сценических 
площадках 

Объясняет культурную 
жизнь общества 

Выделяет основное и вто-
ричное 

Создает просветительские 
проекты 

Законченность и значимость 
проекта 

Навыки: 
Демонстрирует индивиду-
альную художественную ин-
терпретацию музыкального 
произведения на сцене 

Логика индивидуального 
прочтения музыкального 
произведения, артистическая 
яркость воплощения 

Представляет музыкально-
исполнительскую деятель-
ность общественности 

Публично исполняет раз-
личные музыкальные произ-
ведения 

Художественно и техниче-
ски законченное исполнение 
музыкального произведения 

Исполнение музыкального 
произведение на публике, 
студийная запись 

Представляет объемные Объем и значительность 
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концертные программы, раз-
нообразные по эпохам, сти-
лям, жанрам и художествен-
ным направлениям 

концертных программ, ис-
полняемых на сцене 

Демонстрирует исполни-
тельскую работу на различ-
ных концертных площадках 

Высокий профессиональный 
уровень исполнения музы-
кальных произведений 

Участвует в культурной 
жизни общества 

Определяет свою функцию в 
культурной жизни общества 

Реализует просветительские 
проекты 

Масштаб реализации и об-
щественная реакция 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: самостоятельное решение творческих задач; 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (исполнение сольного концертного отделения, содержащем произведения вы-
сокой степени сложности). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: самостоятельное решение сложных творческих задач; 
исполнительский конкурс; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (исполнение сольного концерта в 2-х отделениях, содержащем произведения 
высокой степени сложности). 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания на экзамене  
(пятибалльная система) 

Описание шкал оценивания                                     Таблица 9 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 9 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Ассистент-стажёр при исполнении сольной концертной программы 
демонстрирует высокий профессиональный уровень, в котором сочета-
ются техническое и художественное совершенство, проявляются яркие 
личностные качества исполнителя, артистизм. 

Хорошо Исполнение отличается глубиной и содержательностью, но есть не-
большие потери в техническом воплощении, или при исполнении с хо-
рошей музыкальной культурой и пианистическим совершенством не хва-
тает яркости подачи музыкального материала, артистизма. 

Удовлетвори-
тельно 

Ассистент-стажёр показывает посредственное владение инструмен-
том, неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведений, 
выражающейся в срывах, остановках, неверном тексте, не выявлена со-
держательная основа произведения. 

Неудовлетвори-
тельно 

Ассистент-стажёр показывает непрофессиональное владение инстру-
ментом, плохое знание нотного текста, техническую несостоятельность, 
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении 
присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые 
ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 



42 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(требования к экзамену) 

 
1. Экзамен ассистента-стажера проходит в виде публичного концерта, на кото-

ром должна быть исполнена сольная программа продолжительностью не менее 30 ми-
нут, состоящая из произведений разных стилей повышенной сложности. В своем вы-
ступлении ассистент-стажер должен продемонстрировать глубокое знание и понимание 
композиторских стилей, совершенство исполнительского мастерства и разнообразие 
художественных средств выразительности. 

2. Примерные программы концертных отделений: 
 

 
Вариант 1 
 Л. Бетховен Соната ор. 110 
 Н. Метнер Соната соль минор ор. 22 
 
Вариант 2 
 С. Франк Прелюдия, хорал и фуга 
 А. Скрябин Соната № 6 
 
Вариант 3 
 К. Дебюсси «Образы» 1-я и 2-я серия 
 Ф. Лист   Испанская рапсодия 
 
Вариант 4 
 И.С. Бах Хроматическая фантазия и фуга 
 Ф. Шопен Соната си минор 
 
Вариант 5 

Й. Гайдн Andante с вариациями f-moll 
Р. Шуман Крейслериана 

 
Вариант 6 

Л. Бетховен Соната  ор. 109 
С. Прокофьев Соната № 6 
 

Вариант 7 
М. Равель "Отражения" 
И. Стравинский Три фрагмента из балета "Петрушка" 
 

Вариант 8 
Ф. Шопен Соната b-moll 
А. Скрябин Соната № 4 
 
3. Список произведений, рекомендованных для изучения и прохождения 

 И. С. Бах Гольдберг-вариации 
   Французская увертюра 
 Л. Бетховен Сонаты (кроме №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 24,25) 
   15 вариаций с фугой Es-dur 
   33 вариации на тему Диабелли 
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   Концерты №№ 4 и 5 
 Ф. Шуберт Сонаты A-dur, D-dur, G-dur, c-moll 
   Фантазия C-dur «Скиталец» 
 Р. Шуман Карнавал, Крейслериана, Симфонические этюды 
   Танцы Давидсбюндлеров, Сонаты, Фантазия, Юмореска 
   Венский карнавал, Концерт a-moll 
 Ф. Шопен Сонаты 
   24 прелюдии 
   3 скерцо (по выбору) 
   3 баллады (по выбору) 
   Концерты №№ 1, 2 

  Ф. Лист Соната h-moll, соната «По прочтении Данте» 
    «Патетический концерт соло», Концерты №№ 1, 2 
  И. Брамс Вариации на темы Генделя, Шумана, Паганини (обе тетради) 
    Сонаты, Концерты №№ 1, 2 

 П. Чайковский Большая Соната, Концерты №№ 1, 2 
 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 
 С. Франк Прелюдия, хорал и фуга 
 А. Дворжак Концерт 
 А. Скрябин Сонаты №№ 1, 3, Концерт 
 С. Рахманинов Сонаты, Вариации на темы Корелли, Шопена 
   Концерты, Рапсодия на тему Паганини 
 М. Равель «Ночной Гаспар», Концерты 

  Н. Метнер Сонаты g-moll, Fis-dur, a-moll, e-moll, «Трагическая» 
    Концерт c-moll 

 А. Глазунов Сонаты №№1,2 
 Н. Мясковский Соната №2 
 С. ПрокофьевСонаты (кроме №№1, 3, 5), Концерты №№ 1, 2, 3 
 Д. Шостакович Соната №2 
 Б. Тищенко Сонаты №№ 2,4 
 Р. Штраус Бурлеска 
 С. Барбер Соната, Концерт 
 А. Дютийе Соната 
 К. Шимановский «Маски» 

И. Стравинский Три фрагмента из балета "Петрушка" 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
Таблица 12 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Определить по заданному фрагменту музыкального произведе-
ния эпоху и стиль 

ПК-6,  ПК-7, 
ПК-8, ПК-9 

2 Сделать интерпретацию штрихов  в данном музыкальном 
фрагменте (ноты прилагаются) 

ПК-6,  ПК-7, 
ПК-8, ПК-9 

3 Разработать репертуарный план культурно-просветительского 
проекта 

ПК-10,  ПК-11, 
ПК-12 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания индивидуальных занятий 
 

Индивидуальное занятие  № 1  
Теоретический и художественный анализ нотного текста 

 (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 
На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: исполнение ассистентом-стажером изучаемых произведений с последующим  
обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге с 
руководителем аспектов работы над произведением, творческая демонстрация руково-
дителем изучаемых произведений, прослушивание и профессиональное обсуждение 
записей и концертов различных исполнителей. 
 Цель работы – приобретение знаний об особенностях композиторских стилей, 
основных изданиях и редакциях фортепианного репертуара, развитие умения анализи-
ровать художественные и технологические особенности музыкальных произведений. 
 Задание и методика выполнения: профессиональный грамотный анализ нотного 
текста требует постоянного расширения и углубления теоретических знаний о различ-
ных композиторских стилях и музыкальных жанрах. Дискуссия-обсуждение с руково-
дителем формирует самостоятельность мышления на основе профессионального зна-
ния. Опора на интерпретацию выдающимися пианистами способствует выработке кри-
териев художественной убедительности. Как итог, исполнение ассистентом-стажером 
изучаемых произведений демонстрируют результаты анализа теоретических и художе-
ственных аспектов сочинения. 
 

Индивидуальное занятие  № 2  
Исполнительский анализ произведения, решение технических трудностей 

(ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 
На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: исполнение ассистентом-стажером изучаемых произведений с последующим  
обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение в диалоге с 
руководителем аспектов работы над произведением, творческая демонстрация руково-
дителем изучаемых произведений. 

Цель работы – приобретение знаний о принципах и этапах работы над произве-
дением, развитие умений самостоятельно преодолевать технические трудности в ис-
полняемом произведении, анализировать его технологические особенности, совершен-
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ствовании навыков владения разнообразными техническими приемами игры, поиска 
исполнительских решений. 

Задание и методика выполнения: решение исполнительских задач требует не 
только многочасовых занятий, но умения эффективно и правильно использовать инди-
видуальные пианистические возможности. Огромное значение имеет исполнительский 
показ руководителя, постоянное совершенствование игрового аппарата, формирование 
у ассистента-стажера системных знаний о современных методиках работы над техни-
кой. 

 
Индивидуальное занятие  № 3 

Создание индивидуальной художественной интерпретации произведения в соот-
ветствии с замыслом автора 

(ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 
На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 

обучения: мастер-класс, исполнение ассистентом-стажером изучаемых произведений с 
последующим  обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение 
в диалоге с руководителем аспектов работы над произведением, творческая демонстра-
ция руководителем изучаемых произведений, прослушивание и профессиональное об-
суждение записей и концертов различных исполнителей. 

Цель работы – развитие умения создания индивидуальной художественной ин-
терпретации музыкального произведения на основе авторского замысла, совершенство-
вание навыков выразительного интонирования, разнообразных приемов звукоизвлече-
ния, владения искусством фразировки, артикуляции, динамики в целях создания худо-
жественного образа. 

Задание и методика выполнения: мастер-класс и обсуждение записей и концер-
тов различных исполнителей могут быть использованы как отправная точка для выра-
ботки собственного индивидуального прочтения композиторского замысла. Следует 
учитывать, что чрезмерное «выпячивание» собственного «я» приводит к поверхностно-
сти исполнения и снижению профессионального отношения к искусству интерпрета-
ции. В то же время, без личностного развития концертное исполнение произведения 
теряет слушательский интерес. Обе крайности руководитель может продемонстриро-
вать ассистенту-стажеру собственным исполнением изучаемого сочинения, указав на 
недостатки каждой. Необходимо постоянно подчеркивать (в том числе и на примерах 
выдающихся музыкантов), что настоящая глубокая и художественно яркая интерпрета-
ция возможна при сочетании индивидуального артистизма и грамотного прочтения 
композиторского замысла. 

 
Индивидуальное занятие  № 4 

Подготовка к концертному публичному выступлению (концертный номер) 
(ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 
обучения: мастер-класс, исполнение ассистентом-стажером изучаемых произведений с 
последующим  обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение 
в диалоге с руководителем аспектов работы над произведением. 

Цель работы – приобретение знания этапов репетиционной работы,  развитие 
умения яркого эстрадного исполнения произведений, совершенствование навыков са-
мостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных сочинений. 

Задание и методика выполнения: критерием успешности инструменталиста яв-
ляется концертное выступление. Поэтому подготовка к нему имеет важнейшее значе-
ние. Методики подобной работы могут быть разными с учетом индивидуальности ас-
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систента-стажера, но основой должны быть репетиционные «прогоны» и «обыгрыва-
ния» исполняемой программы с последующим анализом и обсуждением результатов. 
Выполнение творческих задач завершается выступлением на сцене. Успешная страте-
гия подготовки – последовательное улучшение исполнения концертной программы от 
«прогона» к «прогону». 

 
Индивидуальное занятие  № 5 

Подготовка к концертному публичному выступлению (сольный концерт) 
(ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

На занятии используются следующие технологии активного и интерактивного 
обучения: мастер-класс, исполнение ассистентом-стажером изучаемых произведений с 
последующим  обсуждением, выполнение творческих и технических задач, обсуждение 
в диалоге с руководителем аспектов работы над произведением. 

Цель работы – приобретение знания этапов репетиционной работы,  развитие 
умения яркого эстрадного исполнения произведений, совершенствование навыков са-
мостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных сочинений. 
Задание и методика выполнения: критерием успешности инструменталиста является 
концертное выступление. Поэтому подготовка к нему имеет важнейшее значение. Ме-
тодики подобной работы могут быть разными с учетом индивидуальности ассистента-
стажера. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить два сольных концертных отделения. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

 5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для ассистентов-стажеров-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости ассистенту-стажеру-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.  
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
  

1. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры.Записки педагога [Текст] / Г. Г. 
Нейгауз. - 6-е изд.,испр.и доп. - М. : Классика-ХХI, 1999. - 232 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Как исполнять Бетховена / сост., вступ. ст. А. Засимова. – М.: Классика-21, 

2007. – 234 с. (Мастер-класс) 
2. Как исполнять Баха / сост., вступ. ст. М. Толстоброва. – М.: Классика-21, 

2006.– 208 с. (Мастер-класс) 
3. Как исполнять импрессионистов / сост., вступ. ст. О. В. Невская. – М.: Клас-

сика-21, 2008. – 136 с. (Мастер-класс) 
4. Как исполнять Моцарта / сост., вступ. ст. А.М. Меркулова. – М.: Классика-21, 

2007. – 181 с. (Мастер-класс) 
5. Как исполнять Рахманинова / сост., вступ. ст. С. Грохотов. – М.: Классика-21, 

2007.  – 164 с. (Мастер-класс) 
6. Как исполнять Шопена / сост., вступ. ст. А. В. Засимовой. – М.: Классика-21, 

2005.– 235 с. (Мастер-класс) 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://imslp.org – IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Ассистент-стажер должен развивать и совершенствовать весь комплекс про-
фессиональных навыков, формировать свою творческую личность, художественные 
исполнительские и педагогические принципы, ориентированные на работу со студен-
тами музыкальных вузов по кафедре специального фортепиано. 

2. Ассистент-стажер должен в своей концертной деятельности обладать как 
высоким профессионализмом, так и подлинным артистизмом. 

3. Ассистент-стажер должен стремиться в результате накопленных знаний и 
опыта создавать собственную интерпретацию и пианистические решения произведе-
ния, которые с научным руководителем обобщаются и углубляются. 

4. Ассистент-стажер должен знать все выдающиеся интерпретации и редакции 
сочинения, над которым он работает, конструктивно применяя эти знания в исполни-
тельской и будущей педагогической деятельности. 

5. Ассистент-стажер должен повышать свою эрудицию, владеть комплексным 
анализом музыкального произведения, что в свою очередь должно способствовать раз-
витию образно-ассоциативного мышления. 

6. Ассистент-стажер должен владеть мобильным решением содержательной и 
пианистической сторон музыкального произведения, логичной аргументацией, хоро-
шей литературной речью, качественным показом на инструменте, что особенно необ-
ходимо при проведении открытых уроков и мастер-классов. 
 

Таблица 10 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения ассистента-стажера. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуаль-
ных образовательных достижений, исследователь-
ских, проектных и творческих работ (и отзывы на 
них), предназначенных для последующего их ана-
лиза, всесторонней количественной и качествен-
ной оценки уровня обученности ассистента-
стажера и дальнейшей коррекции процесса обуче-
ния.   

Промежуточный  
(часть аттестации) 
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Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий  (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или прак-
тического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине используются следующие информационные технологии:  
 Microsoft Windows 
 Microsoft Office 
 VLC Media Player 

Базы данных: 
 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 Не предусмотрено. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Сольное исполнительство на фортепиано» используются 
учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, текущего 
контроля, промежуточных аттестаций, концертные залы, студия звукозаписи, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации: фортепиано и/или роялями, фондом музыкальных инстру-
ментов по профилю подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.09.01 Искусст-
во музыкально-инструментального исполнительства (по видам) реализация компетент-
ностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 11 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Индивидуальные занятия Мастер-класс.  

Исполнение ассистентом-
стажером изучаемых произведе-
ний с последующим обсуждением.  
Выполнение творческих и техни-
ческих задач.  
Обсуждение в диалоге с руководи-
телем аспектов работы над произ-
ведением.  
Творческая демонстрация руково-
дителем изучаемых произведений. 
Прослушивание и профессиональ-
ное обсуждение записей и концер-
тов различных исполнителей. 

136 

Всего из 276 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  136 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 49 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. Занятия лекционного типа 
по дисциплине «Сольное исполнительство на фортепиано» не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Сольное исполнительство на фортепиано» 

по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства 
(по видам) внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 08.09.2016 

Титульный лист, выходные 
данные 

Изменения в связи со сменой 
наименования вуза (герб, на-
именование, год);  
ФИО проректора 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 19.09.2017 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Дополнены списки литературы 
по курсу 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и база 
данных 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Внесены изменения в  списки 
литературы по курсу 
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